
12.05.2017 www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/print/obj/969990/rnd/0.4561807123056838

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/print/obj/969990/rnd/0.4561807123056838 1/2

Таблица: Таблица ОУ_2а. Кадровый состав общеобразовательного учреждения МБОУ Хотьковская
средняя общеобразовательная школа №1 (Сергиево-Посадский муниципальный район,Московская
область) за Май 2017 года

Индекс Наименование показателя
Значение

показателя

1
Общее количество работников ОУ (всего физических лиц, без внешних
совместителей и работников в декретном отпуске)

64 

2
Общее количество учителей ПО ПЕРВОЙ ДОЛЖНОСТИ (всего физических
лиц, без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске)

38 

- внешних совместителей 0 

- учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем учебном году 4 

- без категории (без внешних совместителей и учителей в декретном
отпуске)

17 

- 2 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске)

- 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 14 

- высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном
отпуске)

7 

- с высшим образованием (включая педагогическое; без внешних
совместителей и учителей в декретном отпуске)

36 

- с высшим педагогическим образованием (без внешних совместителей и
учителей в декретном отпуске)

34 

- работающих пенсионеров (без внешних совместителей) 14 

- из них по выслуге (без внешних совместителей) 4 

- молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних совместителей и
учителей в декретном отпуске)

0 

- учителей в возрасте до 30 лет включительно (без внешних совместителей и
учителей в декретном отпуске)

1 

- учителей в возрасте до 35 лет включительно (без внешних совместителей и

учителей в декретном отпуске)
5 

- учителей начальных классов (без внешних совместителей и учителей в
декретном отпуске)

13 

- учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном
отпуске)

25 

3 Общее количество часов по тарификации 1102 

4
Количество учителей, имеющих нагрузку более 27 часов (кроме учителей
начальных классов)

13 

5
Количество учителей, получивших удостоверение о повышении
квалификации, диплом о переподготовке (всего за текущий учебный год) 11 

6
Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации по
персонифицированной модели (всего за текущий учебный год)

8 

7
Количество учителей, прошедших курсы повышения компьютерной
грамотности (всего за текущий учебный год)

0 

8
Количество учителей, прошедших специальную подготовку для ведения
программ профильного обучения (всего)

0 

из них:

- 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 0 

- высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном
0 
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отпуске)

- участвующих в инновационной деятельности (без внешних совместителей
и учителей в декретном отпуске)

0 

9 Средний возраст учителей 48,3 

10
Численность учителей, освоивших методику преподавания по
межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном
процессе

0 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОУ_2б. Сведения о руководителях ОУ МБОУ Хотьковская средняя
общеобразовательная школа №1 (Сергиево-Посадский муниципальный район,Московская область) за
Май 2017 года

Индекс Наименование показателя
Значение

показателя

1
Количество администраторов ПО ПЕРВОЙ ДОЛЖНОСТИ (физических лиц)

(всего) 
8 

2 Количество штатных единиц администраторов (всего) 8 

3
Количество администраторов, имеющих специальное образование

(менеджмент) 
2 

4 Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) да 

5
Количество администраторов ОУ, получивших или повысивших
квалификацию в текущем учебном году (всего физических лиц)

0 

- получивших второе высшее образование 0 

- прошедших курсы переподготовки 0 

- окончивших курсы повышения квалификации (получивших
удостоверение)

0 

6 Средний возраст администраторов 51 

7
Количество представителей административно-управленческого персонала,
ведущие учебные часы

3 

8
Количество часов по тарификации, которые ведут представители
административно-управленческого персонала

24 

9
Количество администраторов (физических лиц, без работников в декретном отпуске),
имеющих:

высшую квалификационную категорию по должности 'учитель' 2 

первую квалификационную категорию по должности 'учитель' 0 

10
Количество учителей, имеющих внутреннее совмещение по
административно-управленческой должности.

0 

11
Количество ставок административно-управленческого персонала,
занимаемых учителями.

0 

Вернуться кабинет

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/manage/1183.html
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Таблица: Таблица ОУ_1_4. Организация образовательного процесса МБОУ Хотьковская средняя
общеобразовательная школа №1 (СергиевоПосадский муниципальный район,Московская область) за Март 2017
года

Индекс Наименование показателя Значение
показателя

1 Количество научных обществ обучающихся 0 

2
Количество обучающихся, участвовавших в научноисследовательской и проектной
деятельности 

238 

 начальная ступень 118 

 основная ступень 89 

 старшая ступень 31 

3 Количество творческих коллективов в ОУ (всего) 0 

 бесплатных 0 

 на платной основе 0 

4 Количество обучающихся, занимающихся в творческих коллективах в ОУ (всего физ.
лиц) 0 

 бесплатных 0 

 на платной основе 0 

5 Количество спортивных секций в ОУ (всего) 2 

 бесплатных 2 

 на платной основе 0 

6 Количество обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в ОУ (всего физ.
лиц) 30 

 бесплатных 30 

 на платной основе 0 

7 Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во
внеурочное время (включая занятия в рамках ФГОС) 571 

8 Количество участников городских, районных спортивных соревнований (всего) 122 

 начальная ступень 46 

 основная ступень 67 

 старшая ступень 9 

9 Количество участников городских, районных творческих конкурсов (всего) 153 

 начальная ступень 98 

 основная ступень 49 

 старшая ступень 6 

10 Количество обучающихся, участвующих в деятельности детских и юношеских
школьных общественных организаций 90 

11 Количество обучающихся, пользующихся дополнительными образовательными
платными услугами в ОУ (всего) 0 

 начальная ступень 0 

 основная ступень 0 

 старшая ступень 0 

12
Количество обучающихся, пользующихся иными дополнительными платными
услугами в ОУ (всего)

0 
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 начальная ступень 0 

 основная ступень 0 

 старшая ступень 0 

13 Наличие общественных органов управления да 

Вернуться кабинет

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/manage/1183.html
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Таблица: Таблица ОО_Оснащение. Оснащение общеобразовательной организации МБОУ
Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1 (Сергиево-Посадский муниципальный
район,Московская область) за Апрель 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1 В организации обеспечен температурный режим в соответствии с СанПин Да 

2 Наличие в организации работающей системы центрального отопления Да 

3 Наличие в организации автономного отопления (своя котельная) Нет 

газовая котельная Нет 

угольная котельная Нет 

мазутная котельная Нет 

другая котельная Нет 

4 Наличие в организации центрального водоснабжения Да 

Наличие в организации работающей системы холодного водоснабжения Да 

Наличие в организации работающей системы горячего водоснабжения Да 

5 Наличие в организации работающей системы канализации Да 

Наличие выгребной ямы или системы автономной канализации при

отсутствии централизованной канализации 
Нет 

Наличие в организации туалетов, оборудованных в соответствии с СанПин Да 

6 Наличие в организации оборудованных аварийных выходов Да 

Наличие в организации подъездных путей к зданию Да 

7 Наличие в организации централизованного электроснабжения Да 

Наличие в организации автономного электроснабжения на случай кризисных

ситуаций 
Нет 

Наличие в организации электропроводки, соответствующей требованиям
безопасности

Да 

8 Наличие в организации автоматической пожарной сигнализации (АПС) Да 

АПС установлена в полном объеме (во всех зданиях и помещениях) Да 

АПС установлена частично (НЕ во всех зданиях и помещениях) Нет 

Наименование автоматической пожарной сигнализации
Стрелец
ПУ-Р 

8.1
Основной сигнал автоматической пожарной сигнализации выведен на пульт
пожарной части по радиоканалу или аналоговой линии

Да 

Дублирующий сигнал автоматической пожарной сигнализации выведен на
пульт пожарной части без участия работников (Стрелец-мониторинг)

Да 

Стоимость обслуживания автоматической пожарной сигнализации в год
(рублей) 30000 

В общеобразовательной организации установлена система оповещения и
управления эвакуацией

Да 

Номер пожарной декларации
46215506-
00049-344 

8.2
Наличие в организации автоматической системы оповещения людей при
пожаре (дымовые извещатели)

Да 

Наличие в организации добровольной пожарной дружины Да 

Наличие в организации системы дымоудаления Нет 
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В организации установлены светящиеся таблички путей эвакуации Да 

Соответствие путей эвакуации установленным требованиям Да 

Наличие в организации исправного пожарного водоснабжения:

исправное внутреннее пожарное водоснабжение Да 

наличие пожарных кранов и рукавов Да 

исправное внешнее пожарное водоснабжение (колодцы, гидранты или иные
системы)

Да 

Внешнее пожарное водоснабжение НЕ предусмотрено проектом Нет 

Наличие в организации необходимого количества средств пожаротушения Да 

Количество имеющихся средств индивидуальной защиты органов дыхания в
случае пожара (противогазы, респираторы, газо-дымозащитные комплекты и
др.) ВСЕГО:

102 

из них:

количество респираторов 0 

количество газо-дымозащитных комплектов (ГДЗК) 2 

количество ватно-марлевых повязок 100 

8.3
В организации проведена обработка деревянных и иных конструкций
огнезащитным составом

Да 

Дата ПОСЛЕДНЕЙ обработки деревянных и иных конструкций (чердак, сцена

актового зала и т.д.) огнезащитным составом 
16.08.2014 

Дата СЛЕДУЮЩЕЙ обработки деревянных и иных конструкций (чердак,

сцена актового зала и т.д.) огнезащитным составом 
16.08.2017 

Наличие в организации уголков по пожарной безопасности Да 

9 Год последнего капитального ремонта общеобразовательной организации 2016 

Год последнего капитального ремонта спортивного зала в

общеобразовательной организации 
2011 

10
Наличие в организации собственной (или на условиях договора пользования)
столовой или зала для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН

Да 

Наличие в организации современного технологического оборудования

столовой 
Да 

Наличие в организации сотрудников, квалифицированных для работы на
современном технологическом оборудовании столовой

Да 

В организации помещение столовой ТРЕБУЕТ ремонта Нет 

Наличие в организации современно оформленного зала для приема пищи Да 

11 Наличие в организации собственного спортивного зала Да 

Наличие в организации спортивного зала на условиях договора пользования Нет 

Наличие в организации спортивного зала площадью не менее 9х18 м Да 

Наличие в организации спортивного зала высотой не менее 6 м Да 

Наличие в организации спортивного зала с оборудованными раздевалками Да 

Наличие в организации спортивного зала с действующими душевыми
комнатами

Да 

Наличие в организации спортивнго зала с действующими туалетами Нет 

12
Наличие в организации собственной оборудованной территории для

Да 
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реализации раздела 'Легкая атлетика'

Наличие в организации оборудованной территории для реализации раздела
'Легкая атлетика' на условиях договора пользования

Нет 

Наличие в организации территории для реализации раздела 'Легкая
атлетика' с размеченными дорожками для бега

Да 

Наличие в организации территории для реализации раздела 'Легкая
атлетика' с дорожками для бега с твердым покрытием

Да 

Наличие в организации территории для реализации раздела 'Легкая
атлетика', оборудованной сектором для метания

Да 

Наличие в организации территории для реализации раздела 'Легкая
атлетика', оборудованной сектором для прыжков в длину

Да 

13
Наличие физкультурно-спортивной площадки на территории
общеобразовательной организации

Да 

футбольное поле Да 

волейбольная площадка Да 

баскетбольная площадка Да 

площадка для игры в хоккей Да 

13.1
Количество оборудования для спортивных игр, подлежащее сертификации
(всего):

0 

количество футбольных ворот 0 

количество ворот для мини-футбола и/или гандбола 0 

количество хоккейных ворот 0 

13.2
Количество СЕРТИФИЦИРОВАННОГО оборудования для спортивных игр
(всего):

4 

количество футбольных ворот 0 

количество ворот для мини-футбола и/или гандбола 2 

количество хоккейных ворот 2 

14 Наличие в организации собственного бассейна Нет 

Наличие в организации бассейна на условиях договора пользования Нет 

15
В организации предусмотрено БОЛЕЕ 3-х часов физической культуры в
неделю

Нет 

Количество учащихся, в учебном плане которых предусмотрено БОЛЕЕ 3-х
часов физической культуры в неделю

0 

16 Наличие в организации собственного актового зала Да 

Наличие в организации актового зала на условиях договора пользования Нет 

17 Наличие в организации художественной студии Нет 

Наличие в организации театральной студии Нет 

Наличие в организации вокально-музыкальной студии Нет 

Наличие в организации кино-, радио-студии Нет 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться
современно оборудованными помещениями студий

0 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться
СОВРЕМЕННО оборудованными актовыми залами

781 

18 Наличие в организации собственного компьютерного класса Да 
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Наличие в организации компьютерного класса на условиях договора
пользования

Нет 

Наличие в компьютерном классе металлической двери или двери,
соответствующей требованиям СанПиН (дверь с охранной сигнализацией)

Да 

Наличие в компьютерном классе кондиционера или протяжно-вытяжной
вентиляции

Да 

Наличие в компьютерном классе немеловой доски Да 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для
осуществления образовательного процесса

135 

Наличие в организации комплекта лицензионного или свободно
распространяемого программного обеспечения (и операционная система, и
офисные программы) для каждого установленного компьютера

Да 

Количество компьютеров, скорость выхода в Интернет которых не менее 2

Мб/с 
124 

19 Наличие в организации кабинета физики Да 

Наличие в учреждении кабинета физики с лаборантской Да 

Наличие лабораторных комплектов по физике (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) по разделам:

по электродинамике Да 

по молекулярной физике Да 

по механике Да 

по оптике Да 

по квантовой физике и элементам астрофизики Да 

20 Наличие в организации кабинета химии Да 

Наличие в организации кабинета химии с вытяжкой Да 

Наличие в организации кабинета химии с лаборантской Да 

Наличие лабораторных комплектов оборудования и препаратов по химии (в
соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии
в 7-11 классах) по разделам:

по неорганической химии Да 

по органической химии Да 

21
Наличие лабораторных комплектов по биологии (в соответствии с общим количеством
лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) по разделам:

по разделу 'природоведение (окружающий мир)' Да 

по разделу 'ботаника' Да 

по разделу 'зоология' Да 

по разделу 'анатомия' Да 

по разделу 'общая биология' Да 

22
В организации используются карты в соответствии с реализуемыми программами по
географии:

бумажные карты Да 

лицензионное демонстрационное программное обеспечение Да 

23
В организации используются карты в соответствии с реализуемыми программами по
истории:
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бумажные карты Да 

лицензионное демонстрационное программное обеспечение Да 

24 Наличие в организации библиотеки Да 

Наличие в организации читального зала библиотеки Да 

Наличие в библиотеке учреждения медиатеки Да 

Наличие в библиотеке учреждения работающих средств для сканирования и
распознавания текстов (сканер, компьютерные программы)

Да 

В библиотеке учреждения обеспечена контролируемая распечатка
бумажных материалов (есть доступ к принтеру)

Да 

В библиотеке учреждения обеспечена контролируемое копирование
бумажных материалов (есть доступ к ксероксу)

Да 

25 Благоустроенность пришкольной территории:

освещение пришкольной территории Да 

наличие площадки для проведения занятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Нет 

наличие оборудованных мест для отдыха Да 

наличие эстетической зоны (цветники, клумбы, декоративные ограждения и
т.д.)

Да 

наличие учебно-опытного участка Нет 

наличие хозяйственной зоны Нет 

26
Количество зданий, принадлежащих организации и предусмотренных для
доступа учащихся, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с

ограниченными возможностями здоровья 

0 

Наличие пандусов Нет 

Наличие специальных лифтов Нет 

27 Наличие в организации медкабинета Да 

Наличие в организации собственного лицензированного медкабинета Да 

Наличие в организации медкабинета на условиях договора пользования Нет 

Наличие в медкабинете организации квалифицированного медработника Да 

28 Реализуется ли в вашей организации программа энергосбережения? Да 

29 Наличие в организации учебно-производственных мастерских Нет 

слесарные учебно-производственные мастерские Нет 

токарные учебно-производственные мастерские Нет 

швейные учебно-производственные мастерские Нет 

другие Нет 

30
Наличие в организации логопедического пункта или логопедического
кабинета

Нет 

31 Наличие в организации уголков охраны труда Да 

Вернуться кабинет

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/manage/1183.html
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Таблица: Таблица ОО_26_1_процесс. Информатизация образовательного процесса  МБОУ
Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1 (Сергиево-Посадский муниципальный
район,Московская область) за Май 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1
В ОО функционирует центр единого информационного пространства
('Электронная учительская')

Да 

2
В ОО используется электронный образовательный контент (электронные
образовательные ресурсы (ЭОР)) в рамках образовательного процесса

Да 

3
Формы применения электронных образовательных ресурсов при организации
образовательного процесса в ОО:

ЭОР используются при организации межпредметной проектной
деятельности во внеурочной системе

Да 

ЭОР используются в проведении уроков при организации начального
общего образования (1-4 классы)

Да 

ЭОР используются в проведении уроков при организации основного
общего образования (5-9 классы)

Да 

ЭОР используются в проведении уроков при организации среднего
общего образования (10-11 классы)

Да 

3.1 ЭОР используются при изучении предметов из следующих предметных областей:

Филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература,
чтение)

Да 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география) Да 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика)

Да 

Основы духовно-нравственной культуры народов России / Основы
религиозных культур и светской этики

Да 

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия, окружающий
мир, астрономия)

Да 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) Да 

Технология Да 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности Да 

4
Количество учителей (без внешних совместителей), регулярно
использующих информационно-коммуникационные технологии при
подготовке и проведении уроков

36 

в том числе количество учителей, которые регулярно создают
электронные дидактические материалы для проведения занятий

25 

в том числе количество учителей, использующих электронные
образовательные ресурсы и электронные дидактические материалы при
проведении занятий чаще, чем раз в неделю

29 

в том числе численность учителей, использующих Интернет-ресурсы в
ходе образовательного процесса чаще, чем раз в неделю

25 

5
Количество педагогических работников, использующих современные
средства ИКТ в процессе обучения

39 

Из них: учителя (БЕЗ внешних совместителей) 36 

в том числе количество педагогических работников, использующих
интерактивные доски

5 

Из них: учителя (БЕЗ внешних совместителей) 5 

в том числе количество педагогических работников, использующих
мультимедиа оборудование

23 
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Из них: учителя (БЕЗ внешних совместителей) 20 

в том числе количество педагогических работников, преподающих
программирование и робототехнику

0 

Из них: учителя (БЕЗ внешних совместителей) 0 

6
ОО применяет дистанционные образовательные технологии (ДОТ) при
реализации основных и/или дополнительных образовательных программ
общего образования

для обучения
собственных
обучающихся 

7 ОО применяет дистанционные образовательные технологии (ДОТ):

для организации дифференцированного или индивидуального обучения
при изучении отдельных тем

Да 

для организации индивидуального обучения обучающихся с ОВЗ Нет 

для обеспечения возможности продолжения образовательного процесса
в условиях введения карантина, невозможности посещения занятий по
причине погодных явлений и т.п.

Да 

для обеспечения возможности дополнительного образования Нет 

для повышения качества общего образования в малокомплектных
школах

Нет 

для обеспечения возможности обучения по отдельным предметам с
использованием дистанционных технологий

Нет 

для обеспечения доступности качественного общего образования на
профильном уровне

Нет 

8 Количество обучающихся, охваченных дистанционным обучением 119 

из них: обучающихся с ОВЗ 0 

9
Количество учителей и администраторов (без внешних совместителей),
ведущих обучение с применением дистанционных образовательных
технологий

1 

10
Формы использования информационно-коммуникационных технологий в учебной
деятельности ОБУЧАЮЩИХСЯ:

самостоятельная работа с электронным учебником, электронными
образовательными ресурсами

Да 

подготовка и представление публичного выступления в виде
презентации Да 

поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной
энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах

Да 

подготовка своего портфолио Нет 

подготовка к ОГЭ/ЕГЭ Да 

подготовка докладов с использованием ЭОР и ресурсов сети Интернет Да 

использование электронной почты Нет 

участие в телеконференциях Нет 

11
В ОО используются электронные учебники и электронные приложения к
учебникам

Да 

12
Количество обучающихся в ОО, использующих электронные учебники и/
или электронные приложения к учебникам, ВСЕГО

435 

из них:

обучающихся 1-4 классов 0 

обучающихся 5-9 классов 372 
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обучающихся 10-11 классов 63 

13
Образовательная организация предоставляет некоторые услуги в
электронном виде: ответы на обращения и т.д.

Да 

Вернуться кабинет

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/manage/1183.html
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Таблица: Таблица ОО_26_2_оснащение. Информационно-техническое оснащение МБОУ Хотьковская
средняя общеобразовательная школа №1 (Сергиево-Посадский муниципальный район,Московская
область) за Май 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1 Количество учебных кабинетов в ОО (всего): 42 

предметных 28 

учебных кабинетов, не являющихся предметными 0 

начальной школы 13 

спортивных залов 1 

2 Количество кабинетов информатики в ОО 1 

3 Количество компьютерных классов в ОО (всего): 5 

стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики 1 

мобильных классов 4 

лингафонных классов 0 

4 Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 50 Мбит/с 

5 ОО является пунктом проведения ЕГЭ Нет 

6
Скорость подключения к сети Интернет (на выход) в ОО, являющейся
пунктом проведения ЕГЭ

Нет 

7
В ОО увеличена пропускная способность интернет-трафика (по сравнению с
предыдущим календарным годом)

Нет 

8
Аппаратно-программные средства организации ограничения доступа к ресурсам сети
Интернет, несовместимым с задачами обучения и воспитания (система контентной
фильтрации) реализованы:

на уровне и средствами провайдера Да 

на уровне общеобразовательной организации (на сервере) Нет 

на уровне общеобразовательной организации ( установлено на
персональных компьютерах)

Нет 

9 Количество точек доступа Wi-Fi 5 

10 Количество компьютеров в ОО (всего): 135 

используются в учебных целях 124 

используются в административных целях 11 

11 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего): 135 

используются в учебных целях 124 

используются в административных целях 11 

12
Количество компьютеров, подключенных к единой локальной
вычислительной сети ОО (всего):

53 

используются в учебном процессе 43 

используются в административных целях 10 

13 Количество компьютеров в лингафонных кабинетах 0 

14 Количество компьютеров в кабинетах информатики 12 

15
Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета
информатики)

112 

16
Количество мобильных компьютеров, находящихся в пользовании педагогов
(всего):

12 
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из них: собственных 0 

17 Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 2 

из них: для использования педагогическими работниками 1 

для использования обучающимися 1 

с выходом в Интернет 2 

18 Количество компьютеров с годом выпуска:

до 2005 г. 5 

2005 г. 1 

2006 г. 1 

2007 г. 2 

2008 г. 2 

2009 г. 5 

2010 г. 10 

2011 г. 8 

2012 г. 46 

2013 г. 4 

2014 г. 17 

2015 г. 17 

2016 г. 16 

2017 г. 1 

19 Количество компьютеров, в которых установлена операционная система:

Windows 133 

Mac Os 0 

Linux 0 

Другая 1 

Несколько операционных систем 1 

20
Использование пакета свободного программного обеспечения реализовано в
ОО на

менее 50%
имеющихся
ПК 

21
Библиотечный фонд укомплектован электронными учебными изданиями по
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

Да 

22 Количество в ОО программно-аппаратных комплексов:

по естественнонаучному циклу 0 

виртуальная реальность (3D) 0 

организации межпредметной проектной деятельности,
предпрофессиональной подготовки учащихся 0 

мобильная лингвистическая лаборатория 0 

виртуальная видеостудия 0 

по разработке материалов в интерактивной виртуальной среде 0 
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по разработке и демонстрации многомерных учебных материалов 0 

для поддержки обучения и подготовки к итоговой аттестации 0 

23 Количество интерактивных досок (всего): 5 

в предметных кабинетах 1 

в кабинетах начальной школы 4 

в спортивных залах 0 

в других помещениях общеобразовательной организации 0 

24 Количество интерактивных досок, которые выпущены:

до 2005 г. 0 

2005-2010 г. 2 

2011-2013 г. 3 

2014-2017 г. 0 

25 Количество мультимедийных проекторов (всего) 20 

в предметных кабинетах 8 

в кабинетах начальной школы 10 

в спортивных залах 0 

в других помещениях общеобразовательной организации 2 

26 Количество мультимедийных проекторов, которые выпущены:

до 2005 г. 0 

2005-2010 г. 6 

2011-2013 г. 5 

2014-2017 г. 9 

27
Количество комплектов мультимедийного оборудования для использования
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе

20 

28
Количество учителей и административных работников в ОО (без внешних
совместителей), использующих в работе электронные учебники и
электронные приложения к учебникам

20 

29
Количество педагогических работников ОО (без внешних совместителей),
окончивших курсы повышения квалификации в области ИКТ в текущем
календарном году (накопительным итогом)

0 

из них: в дистанционной форме 0 

30
Количество учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным
рабочим местом учителя, в том числе для ведения электронного журнала

42 

из них:

предметных кабинетов 28 

кабинетов начальной школы 13 

31
Количество и виды ЭОР, имеющиеся в школьной библиотеке (медиатеке)
(ВСЕГО)

30 

из них:

текстографические ресурсы 0 

мультимедиа ЭОР, включающие визуальное и/или звуковое содержание 10 

ЭОР в формате мультимедийных презентаций 20 
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ЭОР для 'электронных досок' 0 

32 Количество наименований электронного контента (ВСЕГО) 22 

электронные учебники (электронные формы учебника) 7 

электронные рабочие тетради 2 

электронные лабораторные работы 5 

электронные справочники и словари 2 

лекционные ресурсы 0 

электронные практикумы (ресурсы для практических занятий) 3 

электронные тренажеры (ресурсы-имитаторы) 0 

электронные ресурсы для подготовки к ЕГЭ (ОГЭ) 3 

контрольно-измерительные материалы 0 

33
Наличие в школьной библиотеке (медиатеке) ЭОР для методических систем /
программ обучения

Да 

'Школа России' Да 

'Начальная школа XXI века' Нет 

'Школа 2000' Нет 

'Школа 2100' Нет 

'Гармония' Нет 

'Перспективная начальная школа' Нет 

'Классическая начальная школа' Нет 

'Планета знаний' Нет 

'Перспектива' Нет 

Л.В. Занкова Нет 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова Нет 

Другая Нет 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОО_безбумажный вариант журнала. Выполнение плановых показателей плана
мероприятий ('дорожная карта') Московской области по переходу на безбумажный вариант ведения
журнала успеваемости обучающихся МБОУ Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1
(Сергиево-Посадский муниципальный район,Московская область) за Май 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1
В ОО осуществлен переход на безбумажный вариант ведения журналов
успеваемости обучающихся

Да 

2
В ОО используется программный комплекс или сервис, средствами которого
обеспечено ведение электронных дневников и электронных журналов успеваемости
обучающихся:

Школьный портал Московской области Да 

Ballov.net Нет 

NetSchool Нет 

In-class Нет 

ЭлЖур Нет 

Аверс: Электронный классный журнал Нет 

Барс. Образование - Электронная Школа Нет 

Муниципальная система или сервис Нет 

Используется система, не указанная в перечне Нет 

Используется сервис, не указанный в перечне Нет 

3
В ОО внесены изменения в Устав ОО и другие локальные нормативные акты ОО
в связи с переходом на ББЖ

Да 

4
В ОО внесены изменения в функциональные обязаности работников ОО
(должностные инструкции) в связи с переходом на ББЖ

Да 

5 Издан приказ о переходе ОО на ББЖ Да 

6
Количество учителей, имеющих техническую возможность вести электронный
журнал во время проведения урока

38 

7
Количество административных работников, имеющих техническую
возможность работать с ЭЖ во время проведения урока

5 

8 Количество АРМ, оборудованных в ОО для ведения ЭЖ вне урока (всего) 3 

из них:

в учительской 2 

в библиотеке 1 

в специально оборудованном для ведения ББЖ помещении 0 

в иных помещениях ОО 0 

9
Наличие в ОО компьютера со средствами криптозащиты для работы на
Школьном портале

Да 

10 Проведены родительские собрания по вопросу перехода и реализации ББЖ Да 

11 Проведены педагогические советы по вопросу перехода и реализации ББЖ Да 

12 Проведены треннинги и инструктажи Да 

13
Количество учителей и административных работников, прошедших обучение
по вопросам реализации ББЖ в рамках проведения вебинаров

43 

14 Проведено обучение новых сотрудников по работе на Школьном портале Да 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОО_15в. Общие сведения об организации школьного питания в ОО МБОУ Хотьковская средняя
общеобразовательная школа №1 (СергиевоПосадский муниципальный район,Московская область) за Март 2017
года

Индекс Наименование показателя Значение

1 В ОО имеется утвержденное Положение об организации горячего питания учащихся Да 

2 В ОО сформирована нормативноправовая база (приказы, распоряжения) по вопросам
совершенствования организации питания учащихся Да 

3 В ОО имеется план мероприятий по вопросам совершенствования организации питания
учащихся общеобразовательных учреждений Да 

4
ОО является участником мероприятий муниципальной целевой программы, направленной
на совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных
учреждений

Да 

5 ОО реализует образовательные программы по формированию культуры питания Да 

6 Наличие в ОО плана внедрения технологий энергосбережения в системе питания
учащихся Да 

7 В ОО внедряются новые формы организации питания:

минилинии раздачи Нет 

детские шведские столы, ?бортовое? питание Нет 

фитобары Нет 

кафебары Нет 

диетическое питание Да 

8 ОО применяет меню с цикличностью 2 недели 

9 В ОО примерное меню разрабатывается с учетом сезонности (в соответствии с СанПиН
2.4.5.240908) Да 

10

В ОО примерное меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного
по возрастным группам обучающихся (7  11 и 12  18лет) (в соответствии с СанПиН
2.4.5.240908)

Да 

11 В меню ОО присутствуют диетические блюда в соответствии с потребностями контингента
обучающихся Да 

12 Действующий рацион питания в ОО согласован:

директором ОО Да 

территориальным управлением Роспотребнадзора Да 

13 Применяемые рационы питания в ОО соответствуют рационам, согласованным с
территориальным управлением Роспотребнадзора:

по составу рациона (блюда) Да 

по выходу блюд (вес) Да 

по пищевой ценности рациона (белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность) Да 

14 Наличие в меню ОО информации о массе и составе блюд Да 

15 Периодичность проведения опросов учащихся, направленных на изучение уровня
удовлетворенности в отношении качества питания

1 раз в
четверть 

16 Периодичность проведения опросов родителей, направленных на изучение уровня
удовлетворенности родителей в отношении качества питания детей

1 раз в
четверть 

17 ОО работает по программе 'Школа полного дня' Нет 

18 Количество обучающихся, занимающихся по программе 'Школа полного дня' 0 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОО_питание_льготные категории. Организация питания обучающихся льготных категорий в
общеобразовательных организациях Московской области МБОУ Хотьковская средняя общеобразовательная школа
№1 (СергиевоПосадский муниципальный район,Московская область) за Май 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1 Количество обучающихся льготных категорий в ОО (всего физических лиц) 145 

из них:

дети из многодетных семей 119 

дети из малообеспеченных семей, состоящих на учете в Управлении социальной защиты
Министерства социального развития населения Московской области 2 

детиинвалиды 6 

дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 2 

дети одиноких матерей 7 

дети, родители которых являются инвалидами 1 

дети, потерявшие кормильца (умер один из родителей) 3 

дети, родители которых являются ветеранами военной службы, инвалидами боевых
действий 3 

дети, родители которых являются лицами, пострадавшими от радиации вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС 0 

дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев 1 

детисироты 2 

дети из неблагополучных семей 1 

другие категории 0 

2 Количество обучающихся льготных категорий, обеспеченных питанием (всего
физических лиц) 128 

из них:

дети из многодетных семей 104 

дети из малообеспеченных семей, состоящих на учете в Управлении социальной защиты
Министерства социального развития населения Московской области 2 

детиинвалиды 2 

дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 2 

дети одиноких матерей 7 

дети, родители которых являются инвалидами 1 

дети, потерявшие кормильца (умер один из родителей) 3 

дети, родители которых являются ветеранами военной службы, инвалидами боевых
действий 3 

дети, родители которых являются лицами, пострадавшими от радиации вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС 0 

дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев 1 

детисироты 2 

дети из неблагополучных семей 1 

другие категории 0 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОО_15ж. Результаты организации школьного питания МБОУ Хотьковская средняя
общеобразовательная школа №1 (СергиевоПосадский муниципальный район,Московская область) за Март 2017
года

Индекс Наименование показателя Значение

1 В ОУ организовано горячее питание Да 

2 Количество обучающихся в ОО, нуждающихся в горячем питании (всего) 780 

начальная ступень 345 

только завтрак 105 

только обед 176 

завтрак и обед 0 

обед и ужин 0 

трехразовое питание 64 

основная ступень 372 

только завтрак 10 

только обед 308 

завтрак и обед 54 

обед и ужин 0 

трехразовое питание 0 

старшая ступень 63 

только завтрак 0 

только обед 51 

завтрак и обед 12 

обед и ужин 0 

трехразовое питание 0 

3 Количество обучающихся в ОО, обеспеченных горячим питанием (всего физических лиц) 780 

начальная ступень 345 

только завтрак 105 

только обед 176 

завтрак и обед 0 

обед и ужин 0 

трехразовое питание 64 

основная ступень 372 

только завтрак 10 

только обед 308 

завтрак и обед 54 

обед и ужин 0 

трехразовое питание 0 

старшая ступень 63 

только завтрак 0 

только обед 51 

завтрак и обед 12 
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обед и ужин 0 

трехразовое питание 0 

4 Количество обучающихся, нуждающихся в полднике (всего) 74 

начальная ступень 74 

основная ступень 0 

старшая ступень 0 

5 Количество обучающихся, получающих полдник (всего) 74 

начальная ступень 74 

основная ступень 0 

старшая ступень 0 

6 Количество обучающихся, нуждающихся в диетическом питании (всего) 0 

начальная ступень 0 

основная ступень 0 

старшая ступень 0 

7 Количество обучающихся, получающих диетическое питание (всего) 0 

начальная ступень 0 

основная ступень 0 

старшая ступень 0 

8 Количество обучающихся, нуждающихся в дополнительном питании (молоко, сок и пр.)
(всего) 0 

начальная ступень 0 

основная ступень 0 

старшая ступень 0 

9 Количество обучающихся, получающих дополнительное питание (молоко,сок и пр.)
(всего) 0 

начальная ступень 0 

основная ступень 0 

старшая ступень 0 

10 Количество обучающихся в ОО, обеспеченных ТОЛЬКО буфетной продукцией (всего) 0 

начальная ступень 0 

основная ступень 0 

старшая ступень 0 

11 Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием (всего физических лиц) 127 

начальная ступень 70 

 1 раз в неделю 0 

 2 раз в неделю 0 

 3 раз в неделю 0 

 4 раз в неделю 0 

 5 раз в неделю (при 5 дневной учебной неделе) 70 

 5 раз в неделю (при 6 дневной учебной неделе) 0 

 6 раз в неделю 0 
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Другое 0 

основная ступень 54 

 1 раз в неделю 0 

 2 раз в неделю 0 

 3 раз в неделю 0 

 4 раз в неделю 0 

 5 раз в неделю (при 5 дневной учебной неделе) 52 

 5 раз в неделю (при 6 дневной учебной неделе) 0 

 6 раз в неделю 0 

Другое 0 

старшая ступень 3 

 1 раз в неделю 0 

 2 раз в неделю 0 

 3 раз в неделю 0 

 4 раз в неделю 0 

 5 раз в неделю (при 5 дневной учебной неделе) 3 

 5 раз в неделю (при 6 дневной учебной неделе) 0 

 6 раз в неделю 0 

Другое 0 

12 Наличие в ОО групп продленного дня Да 

13 Количество групп продленного дня 3 

14 Количество обучающихся в группах продленного дня 74 

15 Количество обучающихся в группах продленного дня обеспеченных питанием 74 

16 Количество обучающихся, подвозимых школьным автобусом (или централизованно) к
месту учебы 0 

17 Количество обучающихся, подвозимых к месту учебы, получающих:

только завтрак 0 

только обед 0 

завтрак и обед 0 

обед и полдник 0 

трехразовое питание 0 

18 Количество обучающихся ОО, охваченных льготным горячим питанием с частичной
компенсацией из бюджетных средств 0 

19 Количество обучающихся ОО, охваченных горячим питанием и питающихся полностью на
платной основе 653 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОО_2е_2. Аттестация МБОУ Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1 (Сергиево
Посадский муниципальный район,Московская область) за Июнь 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1
Количество учителей (всего физических лиц, без внешних совместителей, АУП и учителей
в декретном отпуске), прошедших аттестацию по должности 'учитель' с 1 января по 31
декабря, всего:

6 

из них: на высшую квалификационную категорию 0 

на первую квалификационную категорию 4 

на соответствие занимаемой должности 2 

2
Количество администраторов (всего физических лиц, без работников в декретном
отпуске), прошедших аттестацию по должности 'учитель' с 1 января по 31 декабря, всего: 1 

из них: на высшую квалификационную категорию по должности 'учитель' 0 

на первую квалификационную категорию по должности 'учитель' 0 

на соответствие занимаемой должности 1 

3
Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, без внешних
совместителей, АУП и работников в декретном отпуске), всего: 

2 

из них: имеющих высшую квалификационную категорию 0 

имеющих первую квалификационную категорию 0 

4 Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, без внешних
совместителей, АУП и работников в декретном отпуске), имеющих высшее образование 1 

5 Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, без внешних
совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) в возрасте до 30 лет 0 

6 Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, без внешних
совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) в возрасте до 35 лет 1 

7
Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, без внешних
совместителей, АУП и работников в декретном отпуске), прошедших аттестацию с 1
января по 31 декабря, всего

0 

из них: на высшую квалификационную категорию 0 

на первую квалификационную категорию 0 

на соответствие занимаемой должности 0 

8
Количество педагогических работников, трудоустроившихся в общеобразовательную
организацию в текущем КАЛЕНДАРНОМ году (всего физических лиц, без внешних
совместителей, АУП и работников в декретном отпуске):

0 

учителей 0 

из них: молодых специалистов 0 

молодых специалистов, окончивших профессиональные образовательные организации
или образовательные организации высшего образования в ТЕКУЩЕМ календарном и
приступивших к работе в ОО в ТЕКУЩЕМ календарном году

0 

прочих педагогических работников 0 

из них: молодых специалистов 0 

молодых специалистов, окончивших профессиональные образовательные организации
или образовательные организации высшего образования в ТЕКУЩЕМ календарном и
приступивших к работе в ОО в ТЕКУЩЕМ календарном году

0 

9
Количество педагогических работников, трудоустроившихся в общеобразовательную
организацию в текущем КАЛЕНДАРНОМ году (физических лиц, без внешних
совместителей, АУП и работников в декретном отпуске):

поддержанных на уровне региона разовыми выплатами 0 
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включенных в программу по поддержке молодых специалистов выплатами на период от
2х и более лет

0 

10
Количество педагогических работников, трудоустроившихся в общеобразовательную
организацию, которым предоставлено жилье (физических лиц, без внешних
совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) в текущем КАЛЕНДАРНОМ году:

0 

предоставлена отдельная благоустроенная квартира 0 

предоставлено общежитие 0 

11 Количество учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов:  0 

количество учителей, которые являются наставниками молодых специалистов, которым в
текущем КАЛЕНДАРНОМ году была оказана моральная поддержка (присвоение званий,
награждение, и т.д.) 

0 

количество учителей, которые являются наставниками молодых специалистов, которым в
отчетном КАЛЕНДАРНОМ году была оказана материальная поддержка (доплаты из
стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельным принятым
нормативным актам и т.д.)

0 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОО_2ж_1. Повышение квалификации МБОУ Хотьковская средняя общеобразовательная школа
№1 (СергиевоПосадский муниципальный район,Московская область) за Июнь 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1
Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации (все курсы, включая
повышение квалификации по ФГОС) по ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ модели, всего 

38 

2 Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации (все курсы, включая
повышение квалификации по ФГОС) В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ: 16 

по персонифицированной модели  14 

прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ВПО МО АСОУ (ПАПО)  14 

прошли курсы повышения квалификации в других образовательных организациях 3 

3
Количество прочих педагогических работников, прошедших курсы повышения
квалификации (все курсы, включая повышение квалификации по ФГОС) В ТЕКУЩЕМ
УЧЕБНОМ ГОДУ: 

1 

по персонифицированной модели 1 

прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ВПО МО АСОУ (ПАПО) 1 

прошли курсы повышения квалификации в других образовательных организациях 0 

4
Директор прошел курсы повышения квалификации и/или профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с ФГОС (с начала реализации ФГОС до конца
отчетного квартала) 

Да 

Директор прошел курсы повышения квалификации и/или профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с ФГОС по персонифицированной модели Да 

5
Количество заместителей директора, которые прошли курсы повышения квалификации и/
или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС (с начала реализации
ФГОС до конца отчетного квартала): 

3 

по персонифицированной модели 3 

6
Количество учителей, которые прошли курсы повышения квалификации и/или
профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС (с начала реализации ФГОС до
конца отчетного квартала): 

38 

по персонифицированной модели 38 

7
Количество прочих педагогических работников, которые прошли курсы повышения
квалификации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС (с начала
реализации ФГОС до конца отчетного квартала): 

1 

по персонифицированной модели 1 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОО_2д_1. Сведения об инновационной и научноисследовательской деятельности
(НОВАЯ) МБОУ Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1 (СергиевоПосадский муниципальный
район,Московская область) за Апрель 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение показателя

1
Количество учителей, участвующих в инновационной и
научноисследовательской деятельности 

3 

2 Количество учителей, получающих надбавки за участие в
инновационной и научноисследовательской деятельности 3 

3 Количество учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 38 

4

Количество учителей, являющихся членами региональных и
муниципальных профессиональных сообществ (ассоциаций
учителейпредметников, иных общественных
профессиональных объединений)

10 

5
Количество публикаций по результатам инновационной и
научноисследовательской работы в текущем учебном году
(печатный вариант)

1 

6
Количество публикаций по результатам инновационной и
научноисследовательской работы в текущем учебном году (на
сайтах в сети Интернет)

4 

7 Наличие списка публикаций сотрудников ОУ в сети Интернет Да 

8 Гиперссылка на список опубликованных работ http://hsosh.ru/docs/uchitelia/publ.pdf 

Вернуться кабинет

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/manage/1183.html


27.05.2017 www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/print/obj/982726/rnd/0.6918633070588347

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/print/obj/982726/rnd/0.6918633070588347 1/2

Таблица: Таблица ОУ_7б_1. Результат обучения (внутренняя оценка, итоги года) МБОУ Хотьковская
средняя общеобразовательная школа №1 (Сергиево-Посадский муниципальный район,Московская
область) за Май 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1
Количество обучающихся на 4 и 5 (всего, по итогам учебного года, БЕЗ учета
обучающихся очно-заочной и вечерней форм обучения)

291 

- начальная ступень 170 

- основная ступень 103 

- старшая ступень 18 

2
Количество обучающихся очно-заочной и вечерней форм обучения на 4 и 5
(всего, по итогам учебного года)

0 

- основная ступень 0 

- старшая ступень 0 

3
Количество обучающихся на 4 и 5 по русскому языку (всего, по итогам
учебного года, БЕЗ учета обучающихся очно-заочной и вечерней форм
обучения)

402 

- начальная ступень 179 

- основная ступень 184 

- старшая ступень 39 

- обучающихся 9 классов 38 

- обучающихся 11 классов 20 

4
Количество обучающихся очно-заочной и вечерней форм обучения на 4 и 5 по
русскому языку (всего, по итогам учебного года)

0 

- основная ступень 0 

- старшая ступень 0 

- обучающихся 9 классов 0 

- обучающихся 11 (12) классов 0 

5
Количество обучающихся на 4 и 5 по математике (всего, по итогам учебного
года, БЕЗ учета обучающихся очно-заочной и вечерней форм обучения)

404 

- начальная ступень 196 

- основная ступень 180 

- старшая ступень 28 

- обучающихся 9 классов 39 

- обучающихся 11 классов 12 

6
Количество обучающихся очно-заочной и вечерней форм обучения на 4 и 5 по
математике (всего, по итогам учебного года)

0 

- основная ступень 0 

- старшая ступень 0 

- обучающихся 9 классов 0 

- обучающихся 11 (12) классов 0 

7
Количество обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку (всего,
по итогам учебного года, БЕЗ учета обучающихся очно-заочной и вечерней
форм обучения)

4 

- начальная ступень 0 
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- основная ступень 4 

- старшая ступень 0 

8
Количество обучающихся очно-заочной и вечерней форм обучения,
получивших неудовлетворительную оценку (всего, по итогам учебного года)

0 

- основная ступень 0 

- старшая ступень 0 

9
Количество обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку по
русскому языку (всего, по итогам учебного года, БЕЗ учета обучающихся очно-
заочной и вечерней форм обучения)

4 

- начальная ступень 0 

- основная ступень 4 

- старшая ступень 0 

- обучающихся 9 классов 0 

- обучающихся 11 классов 0 

10
Количество обучающихся очно-заочной и вечерней форм обучения,
получивших неудовлетворительную оценку по русскому языку (всего, по
итогам года)

0 

- основная ступень 0 

- старшая ступень 0 

- обучающихся 9 классов 0 

- обучающихся 11 (12) классов 0 

11
Количество обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку по
математике (всего, по итогам учебного года, БЕЗ учета обучающихся очно-
заочной и вечерней форм обучения)

3 

- начальная ступень 0 

- основная ступень 3 

- старшая ступень 0 

- обучающихся 9 класов 0 

- обучающихся 11 классов 0 

12
Количество обучающихся очно-заочной и вечерней форм обучения,
получивших неудовлетворительную оценку по математике (всего , по итогам
учебного года)

0 

- основная ступень 0 

- старшая ступень 0 

- обучающихся 9 классов 0 

- обучающихся 11 (12) классов 0 

Вернуться кабинет
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Таблица: ou_rezalt_v_1 Таблица ОУ_7в_1. Результат обучения (итоги года) МБОУ Хотьковская
средняя общеобразовательная школа №1 (Сергиево-Посадский муниципальный район,Московская
область) за Июнь 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1
Количество выпускников (всего, БЕЗ учета выпускников очно-заочной и
вечерней форм обучения)

185 

- 4 класс 79 

- 9 класс 75 

- 11 (12) класс 31 

2 Количество выпускников очно-заочной и вечерней форм обучения (всего) 0 

- 9 класс 0 

- 11 (12) класс 0 

3
Количество выпускников основной школы, получивших аттестаты (всего, БЕЗ
учета выпускников очно-заочной и вечерней форм обучения)

75 

- особого образца 4 

- о завершенном образовании без троек в текущем учебном году 24 

4
Количество выпускников основной школы очно-заочной и вечерней форм
обучения, получивших аттестаты (всего)

0 

- особого образца 0 

- о завершенном образовании без троек в текущем учебном году 0 

5
Количество выпускников средней школы, получивших аттестаты (всего, БЕЗ
учета выпускников очно-заочной и вечерней форм обучения)

31 

- особого образца 0 

- о завершенном образовании без троек в текущем учебном году 9 

6
Количество выпускников средней школы очно-заочной и вечерней форм
обучения, получивших аттестаты (всего)

0 

- особого образца 0 

- о завершенном образовании без троек в текущем учебном году 0 

7
Количество обучающихся, оставшихся на повторное обучение (всего, БЕЗ
учета выпускников очно-заочной и вечерней форм обучения)

0 

- начальная ступень 0 

- основная ступень 0 

8
Количество обучающихся очно-заочной и вечерней форм обучения,
оставшихся на повторное обучение на основной ступени

0 

9
Количество выпускников основной школы, продолживших обучение после

окончания 9 кл. (всего) 
70 

- в 10 классе 31 

- в СПО 39 

10 Количество выпускников средней школы, поступивших в ВУЗы 30 

11 Количество выпускников средней школы, поступивших в СПО 6 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОО_результаты_4 классы. Результаты выпускников начальной школы по итогам
года МБОУ Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1 (Сергиево-Посадский
муниципальный район,Московская область) за Май 2017 года

Индекс Наименование показателя Значение

1
Количество выпускников 4 классов, получивших '4' и '5' (по русскому языку) по
итогам года

48 

2
Количество выпускников 4 классов, получивших '2' (по русскому языку) по
итогам года

0 

3
Количество выпускников 4 классов, получивших '4' и '5' (по математике) по
итогам года

51 

4
Количество выпускников 4 классов, получивших '2' (по математике) по итогам
года

0 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОУ_1_8_3. Результат обучения (внеклассная работа) МБОУ Хотьковская средняя
общеобразовательная школа №1 (СергиевоПосадский муниципальный район,Московская область) за Май 2017
года

Индекс Наименование показателя Значение
показателя

1 Количество победителей и призеров творческих конкурсов (всего призовых мест
13): 14 

 международных 0 

 всероссийских 3 

 областных 1 

 городских/районных 10 

2 Количество победителей и призеров творческих конкурсов (всего обучающихся) 14 чел.

 международных 0 чел.

 всероссийских 3 чел.

 областных 1 чел.

 городских/районных 10 чел.

3 Количество победителей и призеров спортивных соревнований (всего призовых
мест 13): 8 

 международных 0 

 всероссийских 0 

 областных 0 

 городских/районных 8 

4 Количество победителей и призеров спортивных соревнований (всего
обучающихся): 83 чел.

 международных 0 чел.

 всероссийских 0 чел.

 областных 0 чел.

 городских/районных 83 чел.

5 Количество творческих коллективов  лауреатов и победителей различных
конкурсов (всего): 0 

 международных 0 

 всероссийских 0 

 областных 0 

 городских/районных 0 

6 Количество обучающихся, совершивших правонарушения 0 чел.

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОО_1_8. Результат обучения (независимая оценка) МБОУ Хотьковская средняя
общеобразовательная школа №1 (СергиевоПосадский муниципальный район,Московская область) за Июнь 2017
года

Индекс Наименование показателя Значение

1 Количество выпускников, подтвердивших высокий уровень освоения программ (русский
язык) 13 

2 Количество выпускников, получивших балл ниже установленного минимального
количества баллов (русский язык) по результатам ЕГЭ 0 

3 Количество выпускников, получивших оценку 'зачет' по результатам итогового сочинения
(изложения) 31 

4 Количество выпускников, подтвердивших высокий уровень освоения программ
(математика) 1 

5 Количество выпускников, получивших балл ниже установленного минимального
количества баллов (математика) по результатам ЕГЭ 5 

6 Количество выпускников 9 классов, подтвердивших годовую оценку в результате
экзамена (русский язык) 41 

7 Количество выпускников 9 классов, повысивших годовую оценку в результате экзамена
(русский язык) 28 

8 Количество выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительную оценку в
результате экзамена (русский язык) 0 

9 Количество выпускников 9 классов, получивших '4' в результате экзамена (русский язык) 28 

10 Количество выпускников 9 классов, получивших '5' в результате экзамена (русский язык) 22 

11 Количество выпускников 9 классов, подтвердивших годовую оценку в результате
экзамена (математика) 45 

12 Количество выпускников 9 классов, повысивших годовую оценку в результате экзамена
(математика) 14 

13 Количество выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительную оценку в
результате экзамена (математика) 0 

14 Количество выпускников 9 классов, получивших '4' в результате экзамена (математика) 34 

15 Количество выпускников 9 классов, получивших '5' в результате экзамена (математика) 9 

16
Количество выпускников 5 классов, подтвердивших хорошие и отличные оценки за курс
начальной школы по итогам обучения в 5 классе (всего физических лиц): 

31 

по русскому языку 41 

по математике 44 

Вернуться кабинет
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Таблица: Таблица ОУ_1_8_4. Участие в олимпиадах школьников в текущем учебном году МБОУ
Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1 (Сергиево-Посадский муниципальный
район,Московская область) за Апрель 2017 года

Индекс
Наименование
показателя

Факт
участия

Учащиеся

Учащиеся
(победители

и

призеры)

Участники

Участники
(победители

и

призеры)

1
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
Всероссийской олимпиады
школьников

Да 215 332 

2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Всероссийской олимпиады
школьников

Да 57 9 

Английский язык Нет 0 0 

Астрономия Нет 0 0 

Биология Да 5 0 

География Да 3 0 

Информатика Да 3 0 

История Да 3 0 

Литература Да 8 1 

Математика Да 4 0 

МХК Нет 0 0 

Немецкий язык Нет 0 0 

ОБЖ Да 2 2 

Обществознание Да 4 0 

Другие Да 2 1 

Право Да 2 0 

Предпринимательская
деятельность

Нет 0 0 

Русский язык Да 10 4 

Технология Да 2 0 

Физика Да 3 1 

Физическая культура Да 6 0 

Французский язык Нет 0 0 

Химия Нет 0 0 

Экология Нет 0 0 

Экономика Нет 0 0 

3
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Всероссийской олимпиады
школьников

Да 1 1 

Английский язык Нет 0 0 

Астрономия Нет 0 0 

Биология Нет 0 0 

География Нет 0 0 
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Информатика Нет 0 0 

История Нет 0 0 

Литература Нет 0 0 

Математика Нет 0 0 

МХК Нет 0 0 

Немецкий язык Нет 0 0 

ОБЖ Нет 0 0 

Обществознание Нет 0 0 

Другие Нет 0 0 

Право Нет 0 0 

Предпринимательская
деятельность

Нет 0 0 

Русский язык Да 1 1 

Технология Нет 0 0 

Физика Нет 0 0 

Физическая культура Нет 0 0 

Французский язык Нет 0 0 

Химия Нет 0 0 

Экология Нет 0 0 

Экономика Нет 0 0 

4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Всероссийской олимпиады
школьников

Нет 0 0 

Английский язык Нет 0 0 

Астрономия Нет 0 0 

Биология Нет 0 0 

География Нет 0 0 

Информатика Нет 0 0 

История Нет 0 0 

Литература Нет 0 0 

Математика Нет 0 0 

МХК Нет 0 0 

Немецкий язык Нет 0 0 

ОБЖ Нет 0 0 

Обществознание Нет 0 0 

Другие Нет 0 0 

Право Нет 0 0 

Предпринимательская
деятельность

Нет 0 0 

Русский язык Нет 0 0 

Технология Нет 0 0 
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Физика Нет 0 0 

Физическая культура Нет 0 0 

Французский язык Нет 0 0 

Химия Нет 0 0 

Экология Нет 0 0 

Экономика Нет 0 0 

5

Очные и дистанционные
олимпиады для
школьников (кроме
Всероссийской олимпиады
школьников), проводимые
сторонними
организациями и
учреждениями (ВСЕГО):

Да 362 36 399 42 

очные олимпиады для
школьников (кроме
Всероссийской олимпиады
школьников), проводимые
сторонними
организациями и
учреждениями

Да 282 28 311 32 

дистанционные
олимпиады для
школьников, проводимые
сторонними
организациями и
учреждениями

Да 80 8 88 10 

Вернуться кабинет
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