Отчет
МБОУ – СОШ № 9 х. Гречаная Балка об исполнении муниципального задания 2016 года
Наименование показателя

1. Общая успеваемость по итогам учебного
года

Единица
Значение,
измерени утвержденное в
я
муниципальном
задании на
отчетный период
%
99%

Фактическое
значение за
отчетный
период
99,5%

2. Качественная успеваемость по итогам
учебного года

%

47%

48,6%

3.Доля педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации

%

80%

81,3%

4.Доля педагогов, имеющих
квалификационную категорию

%

53%

66,3%

5.Удельный вес обучающихся, охваченных
дополнительным образованием,
организованным школой

%

85%

97,9%

6.Доля победителей и призеров
муниципального этапа всероссийской
олимпиады от числа участников
общеобразовательного учреждения

%

17%

18,8%

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Аналитическая
справка зам.
директора по УВР

Повышение
квалификации
педагогов и
качества преподавания
Повышение
Информация МБОУ
квалификации
– СОШ № 9 об
педагогов и
итогах успеваемости
качества
и качества знаний за
преподавания
2015-2016 уч. г
Прохождение курсовой Анализ работы школы
переподготовки
за 2015-2016 уч.г.
педагогами
Повышение
Анализ работы школы
квалификации
за 2015-2016 уч.г.
педагогов
Расширение
Справка зам.
дополнительных
директора по ВР
образовательных услуг «Занятость
(кружки, секции)
обучающихся во
внеурочное время
2016 г.»
Повышение
качества Информация зам.
подготовки
директора по УВР об
итогах участия
школьников во ВОШ

7.Доля школьников, получающих горячее
питание, в общей численности обучающихся

%

100%

100%

8.Занятость учащихся, состоящих на
профилактическом учете, внеурочной
деятельностью

%

100%

100%

9.Доля выпускников, получивших аттестат о
среднем (полном) общем образовании по
итогам ЕГЭ, ГВЭ
10.Доля выпускников, получивших аттестат об
основном общем образовании по итогам ГИА
11.Полнота реализации общеобразовательной
программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования

%

100%

100%

%

100%

100%

%

100%

100%

12. Доля потребителей, удовлетворенных
качеством оказания муниципальной
услуги

%

85%

91%

И.о.директора МБОУ-СОШ № 9

Улучшение
качества Информация
оказываемых услуг
ответственного за
организацию питания
Создание
системы Анализ
работы с учащимися. воспитательной
находящимися
работы школы за 2015на профилактическом 2016 уч. г.
учете
Результаты ЕГЭ 2016
г.
Результаты ОГЭ 2016
г.
Справка по итогам
внутришкольного
контроля о
выполнении учебного
плана 2015-2016 уч. г.
Анализ анкетирования
на сайте школы

Л.В.Луценко

