3 из 4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
пос. Тейсин Амурского муниципального района Хабаровского края 
на 2015 г. и плановый 2016 и 2017 годов

                                                                                 Отчет  об исполнении муниципального задания за первый   квартал 2015 года
Начальное  общее образование


№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
Количество воспитанников
(человек)
28
28

Личные дела обучающихся, списочные составы в классных журналах
Качество оказываемой муниципальной услуги
2. Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы по итогам учебного года не менее
%
100
100

Итоговые ведомости в классных  журналах, отчёты за четверть зам. директора по УВР
3. Оптимальная укомплектованность  учреждения педагогическими кадрами
%
100
100

Личные дела педагогов, трудовые книжки
4. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории 
(человек)

2
0
На данный момент в школе 2 учителя начальных классов: 1 имеет СЗД (пр. от 27.03.2012), 2 учитель работает в этой должности первый год. 
Аттестационные листы педагогов, приказы о присвоении категории, протоколы заседания АК
5.  Количество педагогических работников, принявших участие в мероприятиях  (человек)
5.1. Муниципального уровня
5.1.1.  Конкурсы методические объединения, педагогические чтения и др.
(человек)

2

0
Планируем принять участие в течение года

6. Охват учащихся в учреждении  питанием не менее
%
80
80

Отчёт по питанию
7. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги (данные на основе социологического опроса потребителей муниципальной услуги)  - более
%
85
85

Анкетирование родителей 








Основное  общее образование

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
Количество воспитанников
(человек)
43
43

Личные дела обучающихся, списочные составы в классных журналах
Качество оказываемой муниципальной услуги
2. Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы по итогам учебного года не менее
%
100
100

Итоговые ведомости в классных  журналах, отчёты за четверть зам. директора по УВР
2. Доля обучающихся, изучающих отдельно предметы углубленно в 5-9 классах
%
18,6
18,6

Учебные планы
4. Оптимальная укомплектованность  учреждения педагогическими кадрами
%
100
100

Личные дела педагогов, трудовые книжки
5. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию за 2015  год
(человек)

8
4
По плану-графику обучение на курсах ПК в октябре-ноябре 2015, дистанционное обучение в течение года
Удостоверения, свидетельства о прохождении курсов, повышении квалификации
6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории 
(человек)

5
4
В ноябре 2015 г. заканчивается срок действия 2 КК у трёх педагогов; планируют аттестовываться на 1 КК.
Аттестационные листы педагогов, приказы о присвоении категории, протоколы заседания АК
7. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 
(человек)
3
3

Личные дела педагогов
8.  Количество педагогических работников, принявших участие в мероприятиях  (человек)
8.1. Муниципального уровня8
8.1.1.  Конкурсы методические объединения, педагогические чтения и др.
8.1.2 .Обобщение передового педагогического опыта работы
8.3.  Краевого федерального уровня
(человек)
Сумма строк (8.1.1.+8.1.2.+8.2.)

4
1
1



0

0
Планируем принять участие в течение года

9. Охват учащихся в учреждении  питанием не менее
%
80
80

Отчёт по питанию
10. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги (данные на основе социологического опроса потребителей муниципальной услуги)  - более
%
85
85

Анкетирование родителей 




Среднее  общее образование


№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник (и) информации о фактическом значении показателя
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
Количество воспитанников
(человек)
10
10

Личные дела обучающихся, списочные составы в классных журналах
Качество оказываемой муниципальной услуги
2. Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы по итогам учебного года не менее
%
100
100

Итоговые ведомости в классных  журналах, отчёты за четверть зам. директора по УВР
3. Доля выпускников получивших документ государственного образца о соответствующем уровне образования не менее  
%
100 
100

Приказ по школе о выпуске
6. Охват учащихся в учреждении  питанием не менее
(человек)

80
80

Отчёт по питанию
7. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги (данные на основе социологического опроса потребителей муниципальной услуги)  - более
(человек)
85
85

Анкетирование родителей


                И.о. директора                                                                                     Е.С.Котельникова

