Отчѐт об исполнении муниципального задания за 4 квартал 2016 года
МБОУ Золотонивская СШ»
Наименование
показателя

Единица измерения

1. доля учащихся 1-4 %
классов, освоивших
предметные области в
соответствии с
требованиями ФГОС

2. доля учащихся 1-11 %
классов,
участвующих в
конкурсах и
олимпиадах,
социально значимой
направленности

Значение,
Фактическое
Характеристика
Источник(и)
утверждѐнное в
значение за отчѐтный причин отклонения от
информации
муниципальном
финансовый год
запланированных
о фактическом
задании на отчѐтный
значений
значении показателя
финансовый год
100
100
Основная
образовательная
программа основного
начального
образования МБОУ
«Золотонивская СШ»,
решение
педагогического
совета МБОУ
«Золотонивская СШ»
протокол № 10 от 23
мая 2016 года,
протокол № 11 от 30
мая 2016 года
60
60
Протоколы, грамоты
участников конкурсов
и олимпиад

3. доля выпускников %
11 (12) профильных
классов (групп),
классов с
углубленным
изучением отдельных
предметов,
выбравших экзамен
по профильному
предмету на едином
государственном
экзамене
4. доля учащихся 9-х %
классов, прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию по
русскому языку и
математике в числе
выпускников,
участвовавших в
государственной
(итоговой) аттестации
по русскому языку и
математике

76

100

76

Протоколы ЕГЭ

100

Протоколы
государственной
итоговой аттестации

5.доля лиц, сдавших
единый
государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей численности
выпускников,
участвовавших
в
едином
государственном
экзамене по данным
предметам
6.доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
не
получивших аттестат
о среднем (полном)
образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций
7.доля
учащихся,
получивших травмы
во
время
образовательного
процесса

%

100

87,5

Протоколы
государственной
итоговой аттестации

%

0

12,5

Решение
педагогического
совета школы
протокол № 12 от 21
июня 2016 года,
протокол № 13 от 23
июня 2016 года

%

0

0

8.доля
учащихся,
охваченных
сбалансированным
горячим питанием

%

100

100

9.доля
учащихся,
охваченных системой
дополнительного
образования

%

65

65

Приказ по школе «Об
организации горячего
питания
обучающихся МБОУ
«Золотонивская СШ в
2016-2017 учебном
году.
Списки учащихся

10.укомплектованнос
ть педагогическими
кадрами
11.Доля
педагогических
работников
организаций,
которым
при
прохождении
аттестации
присвоена первая или
высшая категория.
12.доля
привлеченных
внебюджетных
средств
за
счѐт
оказания
дополнительных
платных
образовательных
услуг

%

100

100

Штатное расписание

%

50

82

Аттестационные
листы
Аттестационной
комиссии и приказы
по школе

%

Не менее 0.5

0

13.количество
учащихся,
приходящихся
одного учителя
14.средняя
наполняемость
классов

человек

12

10

человек

13

15

%

0

2

Приказ по школе о
закреплении
обучающихся по
классам
Списочный состав
класса на основании
книги приказов по
движению учащихся
Приказ по школе

на

15.доля
учащихся,
отчисленных
(исключенных)
из
общеобразовательной
организации
до
получения среднего
общего образования
16.Общая
численность
учащихся
17.Численность
учащихся
общеобразовательных
классов по очной
форме обучения
18.Численность
учащихся
общеобразовательных
классов по очнозаочной,
заочной
форме обучения

колич.детей/
колич.классов

197/15

193/14

Книга приказов по
движению учащихся

колич.детей/
колич.классов

197/15

193/14

Книга приказов по
движению учащихся

количество детей

0

0

19.Численность
учащихся
общеобразовательных
классов
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(компенсирующего
обучения)
20.Численность
учащихся на дому
21.Численность
учащихся в форме
семейного
образования
22.Численность
учащихся
по
дистанционному
обучению

Директор школы

количество детей

14/2
14- коррекция
2- общеобразоват

количество детей

4

2

количество детей

0

0

количество детей

0

0

19/1
19- коррекция
1общеобразоват

Н.Р.Велигурова

Приказ по школе

Приказ по школе

