Отчет об исполнении муниципального задания
МБОУ «Ленинская основная общеобразовательная школа Яшкинского муниципального района»
за 2015год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

100

100

1-НД

8,5

8,7

Отчет ОШ-1

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Качество оказываемой услуги
Доступность

%

образования
(отсутствие учащихся,
не приступивших к
занятиям)
Средняя
человек
наполняемость классов

Уменьшение доли
учащихся
пропускающих уроки
без уважительной
причины

%

0

0

Удельный вес
обучающихся,
переведенных в
следующий класс

%

99

96

3 ученика были оставлены Решение
на повторное обучение
педагогического
совета, отчет по
итогам
учебного
года
Классные журналы,
отчет по итогам
учебного года

26

22

39

39

Уменьшилось количество
хорошистов в 1-4 кл.

20

20

Заявки на участие

2

2

Дипломы,
сертификаты

Качество
знаний %
учащихся:
Нач.
общее
образование Основное
общее образование

Доля обучающихся – %
участников
Всероссийских,
региональных,
муниципальных
олимпиад и конкурсов,
Количество
человек
обучающихся
–
победителей
и
призеров олимпиад по
учебным предметам не
ниже муниципального
уровня

Информация
четвертям

по

Количество
человек
обучающихся
–
победителей научнопрактических,
творческих,
спортивных и иных
мероприятий в сфере
образования не ниже
муниципального
уровня
Доля
обучающихся %
учреждения,
охваченная услугами
дополнительного
образования
Доля выпускников 9- %
ых классов, сдавших
ГИА:
Русский язык

100

100

Математика

100

83

Предметы по выбору

Доля выпускников 9- %
ых
классов,
продолживших
обучение в 10 классе

7

7

86

86

-

Дипломы,
сертификаты

База
данных
занятости
обучающихся
Протоколы
результатах ГИА

-

-

1 человек не сдал ОГЭ по
математике

-

-

о

Доля выпускников 9ых
классов,
продолживших
обучение
в
учреждениях СПО
Выполнение
образовательной
программы
ОУ
(количество
часов,
содержание,
лабораторные,
практические работы)
Укомплектованность
кадрами
Доля педагогических
работников, имеющих
высшее
профессиональное
образование

%

100

100

%

100

100

Отчет о выполнении
учебных программ

%

100

100

%

70

67

Тарификационные
списки,РИК-83
Тарификационные
списки,РИК – 83

Доля педагогических %
работников, имеющих
высшую
квалификационную
категорию
Доля педагогических %
работников, имеющих
первую
квалификационную
категорию

30

44

70

44

Ушел учитель с высшим
образованием на пенсию,
пришел учитель со
средним
профессиональным
образованием

Тарификационные
списки,РИК – 83

Один учитель получил
высшую категорию

Тарификационные
списки,РИК – 83

Доля педагогических %
работников,
прошедших
за
последние пять лет
курсовую подготовку
(в объеме не менее 72
часов с получением
свидетельства
о
повышении
квалификации).
Достижение целевого %
значения заработной
платы педагогических
работников

Количество педагогов
–
участников
конкурсов
не
ниже муниципального
уровня
в текущем
учебном году
Обеспеченность
компьютерной
техникой
Отсутствие
обоснованных жалоб

100

78

Учитель технологии не
прошел КПК, учитель
физкультуры получил

Свидетельства
повышении
квалификации

о

диплом в 2014году (ему
курсы пока не нужны)

100

100

человек

2

2

Учеников на 1
компьютер

4

4

Единиц

0

0

Отчет по заработной
плате в программе
«DOXCELL»
Приказ управления
образования
об
утверждении
целевого значения
заработной
платы
педагогического
персонала
Конкурсные заявки,
протоколы
конкурсной
комиссии

Журнал
регистрации жалоб
и обращений

