ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25»
Наименование показателя

1. Укомплектованность педагогическими
кадрами

Раздел 1.Уровень начального общего образования
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика причин отклонения от
измере- утверждённое в
значение за
запланированных значений
ния
муниципальном отчётный пезадании на отриод
чётный период
%
95%-100%
100

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Муниципальный
комплексный педагогический мониторинг (МКПМ)
МКПМ

2. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием от общего числа педагогов

%

90% -100%

60

3. Доля педагогов, прошедших курсовую
переподготовку не менее одного раза в
пять лет
4. Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах
5. Доля обучающихся, отчисленных по
разным причинам из общеобразовательного учреждения и не продолживших получение обязательного общего образования
6. Доля обучающихся, оставленных на
повторный год обучения

%

90% - 100%

95

МКПМ

%

50% - 100%

52,1

МКПМ

0

МКПМ

%

Не более
0,1%

%

Не более 0,1
%

0,3

Вновь принятые педагоги начальной и
основной школы (3человека и 1 педагог
иностранного языка) имеют среднее
профессиональное образование

1. Один ребенок оставлен на повторное
обучение в 1 классе по рекомендации
ПМПК

Чел.
25 чел.
7. Средняя наполняемость классов в му25,2
Дети с ОВЗ обучаются в общеобразованиципальных
тельных (интегрированных) классах
общеобразовательных учреждениях
8. Количество физических лиц, осваиваЧел.
331 чел.
367
Увеличилось количество 1 классов
ющих
образовательную
программу
начального общего образования
Раздел 2.Уровень начального общего образования (адаптированная образовательная программа)
Наименование показателя

Единица

Значение,

Фактическое

Характеристика причин отклонения от

МКПМ

МКПМ
МКПМ

Источник инфор-

измерения

1. Укомплектованность педагогическими
кадрами

2. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием от общего числа педагогов
3. Доля педагогов, прошедших курсовую
переподготовку не менее одного раза в
пять лет
4. Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах
5. Доля обучающихся, отчисленных по
разным причинам из общеобразовательного учреждения и не продолживших
получение обязательного общего образования
6. Доля обучающихся, оставленных на
повторный год обучения
7. Средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
9. Количество физических лиц, осваивающих
образовательную
программу
начального общего образования по адаптированной образовательной программе

Наименование показателя

%

утверждённое в
муниципальном
задании на отчётный период
95%-100%

значение за
отчётный период

запланированных значений

100

Вновь принятые педагоги начальной и
основной школы (3человека и 1 педагог
иностранного языка) имеют среднее
профессиональное образование

мации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)
Муниципальный
комплексный педагогический мониторинг
(МКПМ)
МКПМ

%

90% -100%

60

%

90% - 100%

95

МКПМ

%

50% - 100%

52,1

МКПМ

%

Не более
0,1%

0

МКПМ

%

Не более 0,1
%

0

МКПМ

Чел.

25 чел.

25,2

Чел.

12 чел.

11

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном
задании на отчётный период

Фактическое
значение за
отчётный период

Дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных (интегрированных) классах

11-ти учащимся с ОВЗ по решению
ПМПК рекомендовано обучение по
адаптированной образовательной программе
Раздел 3.Уровень основного общего образования
Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

МКПМ
МКПМ

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

1. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании

%

2. Укомплектованность педагогическими
кадрами

%

3. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием от общего числа педагогов
4. Доля педагогов, прошедших курсовую
переподготовку не менее одного раза в
пять лет
5. Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах
6. Доля обучающихся, отчисленных по
разным причинам из общеобразовательного учреждения и не продолживших
получение обязательного общего образования
7. Доля обучающихся, оставленных на
повторный год обучения

%

8. Средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
9. Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу основного общего образования

98% - 100%

95%-100%

Муниципальный
комплексный педагогический мониторинг
(МКПМ)
МКПМ

100

100

МКПМ

90% - 100%
91,3

%

90% - 100%

100

МКПМ

%

50% - 100%

52,1

МКПМ

%

Не более 0,1%

0

МКПМ

%

Не более 0,1 %

0.3

Чел.

25 чел.

28,2

Чел.

277 чел.

286

1. Один ученица оставлена на повторный
год обучения в 7 классе по болезни с согласия родителей;
2. 6 учащиеся не прошли ГИА в основные сроки
Дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных (интегрированных) классах

МКПМ

1 человек выбыл за пределы города (Красноярск)

МКПМ

Раздел 4.Уровень основного общего образования (адаптированная образовательная программа)
Наименование показателя
Единица
Значение,
Фактическое Характеристика причин отклонения
измере- утверждённое в
значение за
от запланированных значений
ния
муниципальотчётный пеном задании на
риод
отчётный период
%
98% - 100%
100
1 учащийся с ОВЗ не сдал ГИА по
1. Доля выпускников 9-х классов, полу-

МКПМ

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Муниципальный

русскому языку и математике в основные сроки

чивших аттестат об основном общем образовании
2. Укомплектованность педагогическими
кадрами

%

3. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием от общего числа педагогов
4. Доля педагогов, прошедших курсовую
переподготовку не менее одного раза в
пять лет
5. Доля обучающихся, принявших участие
в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах
6. Доля обучающихся, отчисленных по
разным причинам из общеобразовательного учреждения и не продолживших получение обязательного общего образования
7. Доля обучающихся, оставленных на
повторный год обучения
8. Средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

%

10. Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу основного общего образования по адаптированной образовательной программе

Наименование показателя

1. Доля выпускников 11 (12)-х классов,
получивших аттестат о среднем общем
образовании

95%-100%

100

комплексный педагогический мониторинг (МКПМ)
МКПМ
МКПМ

90% - 100%
91,3

%

90% - 100%

100

МКПМ

%

50% - 100%

52,1

МКПМ

%

Не более 0,1%

0

МКПМ

%

Не более 0,1 %

0

МКПМ

Чел.

25 чел.

28,2

Чел.

16 чел.

21

Дети с ОВЗ обучаются в общеобразовательных (интегрированных) классах
4-ти учащимся с ОВЗ по решению
ПМПК в апреле рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе
1 – из 5 класса

Раздел 5. Уровень среднего общего образования
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика причин отклонения
измере- утверждённое в
значение за
от запланированных значений
ния
муниципальотчётный пеном задании на
риод
отчётный период
%
98-100%
0
Выпуск профильного класса в 2016 г

МКПМ
МКПМ

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
МКПМ

2. Укомплектованность педагогическими
кадрами
3. Доля педагогических кадров с высшим
профессиональным образованием от общего числа педагогов
4. Доля педагогов, прошедших курсовую
переподготовку не менее одного раза в
пять лет
5. Доля обучающихся, принявших участие
в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах
6. Доля обучающихся, отчисленных по
разным причинам из общеобразовательного учреждения и не продолживших получение обязательного общего образования
7. Доля обучающихся, оставленных на
повторный год обучения

%

95-100%

100

%

90-100%

94,7

%

90-100%

100

МКПМ

%

50% - 100%

52,1

МКПМ

%

Не более 0,1
%

0

МКПМ

%

Не более
0,1%

0

МКПМ

8.Средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
10. Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу среднего общего образования

Чел.

25 чел

27

Чел.

0 чел.

32

Наименование показателя

1. Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в профильных классах или классах
с углубленным изучением отдельных
предметов
2. Доля выпускников 11 (12)-х классов,
получивших аттестат о среднем общем
образовании
3. Укомплектованность педагогическими
кадрами
4. Доля педагогических кадров с высшим

МКПМ
1 учитель физической культуры не
имеет высшего образования

Показатели одного класса, 11 класс
профильный

Раздел 6.Уровень среднего общего образования (профиль)
Единица
Значение,
Фактическое
Характеристика причин отклонения
измере- утверждённое в
значение за
от запланированных значений
ния
муниципальотчётный пеном задании на
риод
отчётный период
%.
50% - 100%
46
10 класс общеобразовательный

%

100%
100

%

100%

100

%

100%

94,7

МКПМ

МКПМ

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Муниципальный
комплексный педагогический мониторинг (МКПМ)
МКПМ
МКПМ

1 учитель физической культуры не

МКПМ

профессиональным образованием от общего числа педагогов
5. Доля педагогов, прошедших курсовую
переподготовку не менее одного раза в
пять лет
6. Доля обучающихся, принявших участие
в муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, олимпиадах
7. Доля обучающихся, отчисленных по
разным причинам из общеобразовательного учреждения и не продолживших получение обязательного общего образования
8. Доля обучающихся, оставленных на
повторный год обучения
9.Средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
10. Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу среднего общего образования, обеспечивающую углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение)

имеет высшего образования
%

100%

100

МКПМ

%

50% - 100%

52,1

МКПМ

%

Не более 0,1
%

0

МКПМ

%

Не более
0,1%

0

МКПМ

Чел.

25 чел

27

10 класс – 25 чел; 11 класс – 13 чел

Чел.

40 чел.

25

10 класс общеобразовательный

МКПМ

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания в натуральных показателях. Объем Муниципальной услуги.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный период

Фактическое значение за отчётный период

Человек

331 чел.

378

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Уровень начального общего образования
8. Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу

МКПМ

начального общего образования
Уровень начального общего образования (адаптированная образовательная программа)
9. Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу
начального общего образования по адаптированной образовательной программе

Чел.

12 чел.

11

Чел.

277 чел.

307

Уровень основного общего образования
9. Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу основного общего образования

МКПМ

Уровень основного общего образования (адаптированная образовательная программа)
10. Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу основного общего образования по адаптированной образовательной программе

Чел.

16 чел.

МКПМ

Чел.

40 чел.

32

МКПМ

40 чел.

25

МКПМ

Уровень среднего общего образования
10. Количество физических лиц, осваивающих образовательную программу среднего общего образования

Уровень среднего общего образования (профиль)
10. Количество физических лиц, осваива- Чел.
ющих образовательную программу среднего общего образования, обеспечивающую углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных областей
(профильное обучение)
Директор

Е.И. Свирид

