ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2016 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«КРАСНОХОЛМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»
на территории муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»
Наименование
ЕдиПлановое
Фактическое
Отношение
Характеристика
Источник(и)
показателя
ница
значение,
значение,
фактического
причин отклонения информации
измерения
утвержденное в
полученное с
значения к плановому от
о
муниципальном
нарастающим
значению за отчетный запланированных
фактическом
задании на
итогом с начала финансовый год,
значений
значении
отчетный
текущего
процент
показателя
финансовый 2016
финансового
год
2016 года
Организационно-правовое обеспечение деятельности
Да\нет
Да
Да
100
Данные учреждения
МБОУ (наличие учредительных, распорядительных
документов и локальных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса
Укомплектованность кадрами
%
100
100
100
Форма гос.
статистического
наблюдения № 83-РИК
«Сведения о численности
и составе работников
учреждения,
реализующего
программы общего
образования»
(утверждена приказом
Росстата от 27.08.2012 г.
№ 466).
Доля педагогов, прошедших переподготовку,
%
100
100
100
Данные учреждения
повышение квалификации не менее 1 раза в 5 лет
Доля аттестованных педагогических работников.
%
100
100
100
Данные учреждения
Доля педагогов, использующих информационно%
100
100
100
Данные учреждения
коммуникационные технологии обучения
Доля педагогов, реализующих образовательные
%
83
83
100
Данные учреждения
программы ФГОС
Наличие доступа в Интернет
Ед.
имеется
имеется
100
Форма гос.
статистического
наблюдения № ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем программы
общего образования»
(утверждена приказом
Росстата от 27.08.2012 г.
№ 466).
Обеспеченность общеобразовательных учреждений
Кол-во
7
7
100
Данные учреждения
обучающихся
компьютерной техникой.
на 1
компьютер

Доля победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников (учащиеся 9
класса)
Доля обучающихся, охваченных реализацией
образовательных программ ФГОС

%

35

27

77

Уменьшение
общего числа
учащихся 9 классов
Набор в 1 класс –
выше
запланированного

Данные учреждения

%

55

59

107

Доля обучающихся, охваченных дополнительным
образованием, организованным общеобразовательным
учреждением

%

97

97

100

Выполнение учебного плана школы. Полнота
реализации образовательных программ. Выполнение
учебных программ.
Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года
отметку «3» и выше к общему числу обучающихся.

%

100

100

100

%

100

99,7

99,7

Количество обучающихся, имеющих по итогам
учебного года отметку «4» и выше к общему числу
обучающихся.
Результаты государственной итоговой аттестации.
Уровень обученности выпускников 9-х классов по
русскому языку.
Результаты государственной итоговой аттестации.
Уровень обученности выпускников 9 классов по
математике.
Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ
государственного образца об основном общем
образовании

%

53

45

85

%

100

100

100

Данные учреждения

%

100

100

100

Данные учреждения

%

100

100

100

Доля обучающихся 11-х классов, успешно сдавших ЕГЭ
по русскому языку
Доля обучающихся 11-х классов, успешно сдавших ЕГЭ
по математике

%

100

100

100

Форма гос.
статистического
наблюдения № ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем программы
общего образования»
(утверждена приказом
Росстата от 27.08.2012 г.
№ 466).
Данные учреждения

%

100

100

100

Данные учреждения

Данные учреждения
Форма гос.
статистического
наблюдения № ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем программы
общего образования»
(утверждена приказом
Росстата от 27.08.2012 г.
№ 466).
Показатели мониторинга
РОО

1 ученик переведен
в следующий класс
с академической
задолженностью
Уменьшение
общего числа
учащихся

Данные учреждения

Данные учреждения

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ
государственного образца о среднем общем образовании

%

100

100

100

Доля обучающихся МБОУ, оставленных на повторный
год обучения

%

1

0,2

20

Доля обучающихся,
не посещающих МБОУ по
неуважительным причинам
Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗИП

%

0

0

100

%

0

1

200

Охват обучающихся горячим питанием

%

100

100

100

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы, ссузы,
трудоустройство
Организация безопасного и безаварийного подвоза
учащихся. Охват учащихся организованным подвозом.
Количество случаев детского травматизма в школе

%

100

100

100

%

100

100

100

Ед.

0

0

0

%

85

85

100

ед

0

0

100

ед.

0

2

300

Процент потребителей, удовлетворенных качеством
услуги
Количество обоснованных жалоб потребителей

Количество нарушений, выявленных контролирующими
органами

Введение
адаптированных
образовательных
программ для
отдельных
учащихся

Отсутствие
контроля со
стороны родителей,
система работы по
выявлению детей
склонных к
совершению
правонарушений

Форма гос.
статистического
наблюдения № ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем программы
общего образования»
(утверждена приказом
Росстата от 27.08.2012 г.
№ 466).
Форма гос.
статистического
наблюдения № ОШ-1
«Сведения об
учреждении,
реализующем программы
общего образования»
(утверждена приказом
Росстата от 27.08.2012 г.
№ 466).
Показатели мониторинга
РОО
Информация КДН и ЗИП

Показатели мониторинга
РОО
Показатели мониторинга
РОО
Данные учреждения
Показатели мониторинга
РОО
Определяется по
результатам опросов
Определяется на
основании анализа жалоб
обучающихся и их
родителей
Предписание
прокуратуры,
исковое заявление
прокурора

Акты контролирующих
организаций

Раздел 2. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на территории муниципального образования Тверской области «Краснохолмский район»
Организация работы лагерей с дневным пребыванием не
Ед.
3 смены
3 смены
100
Данные учреждения
менее 1-й смены
Доля обучающихся, охваченных
дневным пребыванием детей

отдыхом в лагере с

%

50

63

126

Доля обучающихся, охваченных организованными
формами оздоровления и занятости в летний период
Доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных отдыхом в лагере с дневным
пребыванием детей
Доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, организованными формами оздоровления и
занятости

%

70

70

100

Статистический отчет 1ОЛ «Сведения о детском
оздоровительном
учреждении
(лагере)»
(утверждена
приказом
Росстата от 16.05.2011 г.
№ 239).
Мониторинг РОО

%

60

60

100

Мониторинг РОО

%

80

80

100

Мониторинг РОО

Ед.

0

0

100

Данные учреждения

Ед.
%

100
100

100
100

100
100

ед

0

0

0

ед.

0

0

0

Мониторинг РОО
Определяется по
результатам опросов
Определяется на
основании анализа жалоб
обучающихся и их
родителей
Акты контролирующих
организаций

Наличие случаев травматизма, пищевых отравлений
детей,
Выполняемость натуральных норм питания
Процент потребителей, удовлетворенных качеством
услуги
Количество обоснованных жалоб потребителей

Количество нарушений, выявленных контролирующими
органами

Уменьшение
общего числа
учащихся.
Обязательный
охват всех детей,
находящихся в
ТЖС

